Отчет о мероприятиях антикоррупционного характера, реализованных
в 2016- 2017 гг.
Администрация ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический институт» в пределах своих полномочий уделяет постоянное
внимание деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и
последующему устранению причин коррупции, минимизации и ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений.
Деятельность
по
профилактике коррупционных проявлений осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», положениями Трудового кодекса Российской Федерации,
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а
также Методическими рекомендациями, утвержденными министерством
труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.
В
2016-2017
учебном
году
проведен
ряд
мероприятий
антикоррупционного характера. Среди них можно выделить: кураторские
часы «9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией», «Зачетка без
взятки», «Как бороться со взятками в образовательной среде?»; выставку
студенческих плакатов «Скажи «НЕТ» коррупции»; встречи ректора
института профессора Л.Л.Редько с родительской общественностью;
заседание студенческой трибуны «Коррупция в молодежной среде»; мастер классы на правовую тематику на школе актива 1 курса. В течение года
работала информационная площадка «Законность – твой престиж!», в работе
которой приняли участие члены рабочей комиссии, кураторы и студенческие
активисты академических групп. Для понимания того, как студенты
воспринимают, относятся и оценивают это социальное явление было
проведено анкетирование «Предупреждение и противодействие коррупции в
СГПИ».

Важным направлением в антикоррупционной деятельности вуза за
отчетный период стала работа Студенческого Штаба «Патриот права» при
добровольческом движении «Объект внимания» ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт». Целью работы Штаба является
организация и координация просветительских, консультационных,
правозащитных мероприятий в области пропаганды антикоррупционного
мировоззрения в молодёжной среде Ставропольского государственного
педагогического института.
Основные направления работы Штаба:
-нормативно-правовое просвещение через проведение круглых столов
и онлайн-лекториев;
-оказание консультативной помощи по вопросам выявления
коррупционных фактов и их последствий;
-правовой культуры и антикоррупционного мышления студентов
СГПИ;
-организация постоянно действующего пункта обращений и
студенческой «горячей линии», выявляющих случаи незаконного
вымогательства и помогающих преодолеть затруднения в законно
организуемой
жизнедеятельности
студента,
ставшего
объектом
вымогательства;
-проведение диагностических процедур по выявлению имевших место
фактов коррупции, а также планирующихся случаев;
-взаимодействие и совместная организация деятельности членов Штаба
со структурными подразделениями СГПИ для реализации мероприятий,
предусмотренных годовым планом работы штаба по антикоррупционному
воспитанию и антикоррупционной пропаганде;
-разработка и реализация краткосрочных и долгосрочных проектов,
направленных на формирование интеллектуальной и эмоционально-волевой
сферы будущих учителей по профилактике, предотвращению и
недопущению
проявлений
взяточничества
как
асоциальному
разрушительному явлению.
В январе 2017 года активисты Штаба приняли участие в III
Национальной премии в области защиты права обучающихся вузов и ссузов
«Студенческий дозор» в номинации «Правозащитный проект года».

В сентябре 2017 года состоялся старостат, посвященный решению
задач на предстоящий учебный год. Одним из вопросов мероприятия стало
противодействие коррупции в молодежной среде. В мероприятии приняли
участие студенческие деканы, студенческие кураторы, руководители
студенческих объединений.
8 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, на
историко-филологическом факультете состоялось научное мероприятие в
формате круглого стола, целью которого стало обсуждение актуальных
проблем противодействия коррупции в современном обществе и поиск путей
их решения. В его организации и проведении приняли участие проректор по
социальным вопросам и воспитательной работе И.Н. Моргун, доцент
кафедры истории и права П.Г. Немашкалов, студенты пятого курса историкофилологического факультета отделения истории. Участниками круглого
стола были рассмотрены следующие вопросы:
- состояние законодательной базы РФ в области противодействия
коррупции;
- роль информационных технологий в борьбе с коррупцией;
- проблема коррумпированности в высших учебных заведениях;
- коррупция на Ставрополье;
методы преодоления коррупционных преступлений в разных странах
мира.
По итогам обсуждения поставленных вопросов был сделан вывод о
полезности проведения данного мероприятия как механизма формирования у
студентов отрицательного отношения к коррупции, являющейся резко
негативным социальным явлением.
В рамках проекта «Информационно-просветительская, образовательная
деятельность как ресурс противодействия коррупции», осуществляемого
Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» при
поддержке Правительства Ставропольского края, в апреле 2017 г.
преподаватели филиала в г. Буденновске приняли участие в круглом столе по
теме «Формирование антикоррупционного стандарта поведения».
Профессорско-преподавательский
состав
вуза
систематически
участвует в круглых столах различного уровня, проводимых Министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края и
образовательными организациями города и края по темам: «Проблемы
формирования антикоррупционной среды в образовательных организациях»,
«Антикоррупционное воспитание: стратегия, модели, технологии», «Работа
тьютора по формированию антикоррупционного мировоззрения студентов».
В течение учебного года в вузе проходят встречи преподавателей и
обучающихся с представителями правоохранительных органов по вопросам
формирования антикоррупционного сознания студенческой молодежи.
Для кураторов учебных групп в вузе регулярно проводятся семинары
по теме «Работа куратора по формированию антикоррупционного
мировоззрения студентов».

